
Подборка хороводно-музыкальных игр для работы с детьми 

Зам зав по ВМР Барсукова А.В. 

« Если нравится тебе, то делай так»:  

Дети стоят в кругу. 
Воспитатель поёт и показывает движение: 
Если нравится тебе, то делай так ( показ любого движения) 
Если нравится тебе, то делай так ( это же движение) 
Если нравится тебе, то ты любому покажи 
Если нравится тебе, то делай так ( это же движение) 
И снова, придумывая и показывая новое движение. 

« Лавата»:  

Воспитатель с детьми поёи и друг за другом идут по кругу: 
Дружно танцуем мы тра-та-та, тра-та-та 
Танец красивый наш – это Лавата ( идём по кругу, делая руками фонарики) 
Вопрос: ручки танцевали?  (Да), А ушки?  (Нет), теперь ушки. 
Дружно танцуем мы тра-та-та, тра-та-та 
Танец красивый наш – это Лавата ( идём по кругу, держась руками за ушки) 
И так продолжается игра, каждый раз танцует определённая часть туловища, за 
неё нужно держаться руками: коленочки, носик, пяточки, животик, спинка, 
волосики, локоточки, щёчки  и тд. 

« Четыре шага»:  

Дети стоят в кругу и выполняют движения: 
Вперёд четыре шага, назад четыре шага 
Кружится, кружится наш хоровод – кружатся вокруг себя; 
Ручками похлопаем 
Ножками потопаем 
Глазками помигаем, 
А потом попрыгаем. 
( Пропевая слова выполняем все движения, но в начеле медленно, а затем с 
каждым новым пропеванием ускоряясь) 

« Ровным кругом»:  

Дети вместе с воспитателем идут по кругу и произносят слова: 
Ровным кругом друг за другом мы идём за шагом шаг 
Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так – показ движения, дети 
повторяют. 



Когда дети разучат игру, то одного ребёнка ставят в центре  круга и пока все 
остальные идя по кругу проговаривают слова, он придумывает движение, после 
слов все останавливаются. Ребёнок показывает движение, все повторяют. 
Выбирается новый ведущий. 

« Буги-вуги»: 
Дети и воспитатель выполняют движения, стоя в кругу: 
Руку правую вперёд, а потом её назад 
А потом её вперёд и немного потрясём 
Мы танцуем Буги-вуги, поворачиваясь в круге 
И в ладоши хлопаем вот так: 
Буги-вуги о-кей, буги-вуги о-кей 
Буги-вуги о-кей, мы танцуем, дружно, весело поём. 
- ногу правую верёд; 
- ухо правое вперёд; 
- левая рука; 
- левая нога; 
- левое ухо; 
- последнее – а мы носик всё вперёд, а потом его назад и тд. 

« Круг-кружочек»  

Дети идут по кругу, взявшись за руки: 
- Круг-кружочек – золотой веночек 
- Раз, два, три  - повернись ( имя ребёнка) ты. 
Дети поворачиваются лицом из круга и продолжают идти, взявшись за руки по 
кругу. Можно называть сразу по два имени. Когда все дети и воспитатель будут 
повёрнуты их круга, произносится: 
-  Круг-кружочек – золотой веночек 
- Раз, два, три, четыре, пять – повернулись все опять. 
Все дети одновременно поворачиваются снова лицом в круг. 


